
______Министерство образования и науки Челябинской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Челябинск
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 30 ” октября 20 19 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н986/2019
По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.________________________

(место проведения проверки)
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
11 сентября 2019 года № 01/3198 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» п. 
Первомайский (Коркинский муниципальный район)»___________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, документарная___________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» п. 
Первомайский (далее именуется - МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский, 
образовательная организация (учреждение).____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата проведения проверки: с 09 октября 2019 года по 30 октября 2019 года.
*=. 20 г. с J?_ час. j?_ мин. до 2 час. £ _  мин. Продолжительность

“ У  ” ^  20 _3_ г. с час. мин. до _z?_ час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней.
Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области._________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: jg______________________Z____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Уполномоченные лицо(а), проводившее проверку:

Воронина
Татьяна
Тагировна

- главный специалист отдела государственного надзора и 
контроля Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Челябинской 
области;
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Ребикова - заведующий региональным ресурсным центром методического
Юлия обеспечения деятельности по реализации дополнительных
Валерьевна общеобразовательных программ, организации дополнительного

профессионального образования педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности образовательных 
организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
аттестованный эксперт (приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 07 июня 2019 года № 01/2052 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 
образования и науки Челябинской области к проведению 

______________ мероприятий по контролю в сфере образования»)._______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_Л__________ s____________ £______________^
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов):
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локального нормативного акта

образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения (пункт 3.4.1 
Устава фиксирует, что Общее собрание работников формируется из числа всех 
работников, для которых Учреждение является основным местом работы, при 
этом пункт 1.5 локального нормативного акта «Положение об Общем собрании 
работников МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» устанавливает, что членами 
Общего собрания работников учреждения являются административный
управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал) (отв. директор Л.Н. Богданова);

2) подпункта 11 пункта 1 статьи 34 в части указания плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
календарным учебным графиком (календарный учебный график на 2019/2020 
учебный год дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Природа и фантазия» не фиксируют сроки осуществления каникул) 
(отв. директор Л.Н. Богданова);

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части организации при реализации 
образовательных программ, создания условий для охраны здоровья обучающихся, 
определения оптимальной учебной нагрузки и режима занятий (пункт 2.9 
локального нормативного акта «Положение о режиме занятий обучающихся 
МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» регламентирует возможность проведения 
занятий до 21 часа 00 минут для обучающихся среднего образования, при 
установленной норме для обучающихся 16-18 лет) (отв. директор
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Л.Н. Богданова);
4) пункта 4 статьи 45 в части определения решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
обязательным для всех участников (пункт 6.6 локального нормативного акта 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МКОУ ДО «ЦЦОД» п. Первомайский» закрепляет 
право приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 
проведенного изучения только при согласии конфликтующих сторон) 
(отв. директор Л.Н. Богданова);

5) пункта 2 статьи 55 в части закрепления обязанности образовательной 
организации по ознакомлению поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) на обучение с уставом, лицензией на право осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (заявления о 
приеме не отражают факт ознакомления образовательным учреждением, при 
приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
поступающего и (или) родителей (законных представителей) детей с документами 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся) (отв. директор Л.Н. Богданова).

2. Подпунктов 7, 13 пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Пункта 8 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в части определения компетенции 
образовательной организации проведения самообследования и направления 
отчета о самообследовании учредителю (представленный отчет о результатах 
самообследования деятельности МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский за 2018 год 
согласован заместителем начальника Управления образования, что является 
противоречием требования законодательства в сфере образования) (отв. директор 
Л.Н. Богданова).

3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» (информация размещена не в полном объеме) (отв. директор 
Л.Н. Богданова)._____________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): g r __________________________________2 _____________________________ ^ ___________________________2 -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): с?_______________ £ ______________ ?

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателяг-проводимых органами государственного контроля (надзора), 
не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

____ „ __________
(подпись;уполномоченного(подпись проверяющего)
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представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

^  - ______________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту копии документов:

экспертные листы оценки дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ на 02 листах;

информационное письмо директора на 01 листе; 
извлечение из Устава на 02 листах;
извлечение из локального нормативного акта «Положение об Общем 

собрании работников МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» на 01 листе;
извлечения из дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Природа и фантазия» на 02 листах;
извлечения локального нормативного акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МКОУ 
ДО «ЦДОД» п. Первомайский» на 02 листах;

извлечения из локального нормативного акта «Положение о режиме занятий 
обучающихся МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский» на 02 листах; 

заявления о приеме на бучение на 02 листах;
извлечения из отчета о результатах самообследования на 03 листах; 
справка по сайту с приложение на 05 листах.

Подпись должностного лица, проводившего проверку: 
Воронина Т.Т.,
главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 
директор МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский 
Любовь Николаевна Богданова________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должн 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя .его j

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

лица или уполномоченного 
представителя)

(дата)

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица, 
проводившего проверку)


